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������������������ ��	�������������������� !��� ��	��������"����������� !��������������������������������������������� �������!����"�������
�#��������������$$%��&$$%���������������'%�����(��������������)����������
���������������
�������������*���������������+)����������,�-�
���������.������"
.�����/��������������#����������������medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar ��������������������������������0��*��(���1������������2�������#���������������.�������������&���������$%3%����x 1050 mm; altura do patamar em relação ����4(�����������$/%%��5����2���� ��)���������������������6������������*����!�������7�����$-%%���&�$-%%���&�83%����������������������������������������������������������$
���������.������"
.�����/���������������4�����������������������$$%����&�$$%�mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado ������������������0��*��(���1������������2��������4��������������.���������1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em ����07������4(�����������/%%�������2���� ��)���������������������6������������*����!�������7�����$-%%���&�$-%%���&�83%����������������������������������������������������������$
���������.������"
.�����-���������������4�����������������������$$%����&�$$%�mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero ������������������$$%����&�$$%����&�-%%%���$�����������������������������������������0��*��(���1������������2��������4��������������.���������$%3%����&�1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm; sem cobertura $
������������&�����.������"
.�����'���������������4�����������������������110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar ��������������������������������0��*��(���1������������2��������4�����reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; �������������������������07������4(������solo 400 mm; sem cobertura. 1 Rampa de 
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������� ������*���7�������*����0�!�����������7�����$39%���&�:%%�����������������0����)�����*��(���1���.�������6���������/'./%���������������'.%%���������������.�6�*��������������07��/%;���������������������#����.������������������6�*����������5����������
	�������6������$8.%%���������&����������������������<�����5�$	�������.�������������.�����0����)�����*��(���1������������������������#����.���������������������&���������'8%%���������*�������/'3���.����������������������������$/%%����$���)�*7�'����(�������6�*�������=%;���6������93%������polietileno rotomoldado cor colorido; 1 >���*�� 
�����!���������&������=/%�&�$%'%�����������������������93%������polietileno rotomoldado cor colorido; 1 ?�07�������4��� ��������!�������6�����������������93%�������������������������������������������������������5�$	������*������������� �������!�������07����������1����������-9%%�����������������������*�������3/%��.�(��������������������6�������&���������$8%%���&�$=%%������������������������������������������������������������������5���)�������������07������0��*��(���1����������6���������/�����*���������������'������������������$=%%��5�%$�
������� ���@���&�����!�����������������#���������������������:8$��&9$%�������itaúba; 2 Guarda corpo com dimensão :%%��&=%%�����������������������������������������������������������.�A�����������������)�����#�����*��(���1����������6���������$5$B/�����*����&�$53�������������&�983����������������$�	�����.������2���1�����.�������������������0����)�����*��(���1����������6������$5$B/C.���������7������&���������'%%%�����������������������*�������33%�������$%���*����.�*��(���1��������������������#����.�������������5�$	������*���������������������7�����'8%%������������������&�=%%���������*���������������07����������1����������-=%�����������*�������������������������������cor colorido; Barra transversal de ��*����0�����������������������������������������5�$������������������.��������������������)��������6���������/'./�
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������������*��(���1��������������7��=8%���������*����&�'%%%������������������.�����/���)��������2�����(��������.���/�����������-3��������6����������������������������������������������������������.��������������������������&�07���������.���������������*��(���1��������������$���)�������$8%%���������6�����������������93%����������������������������������colorido; 2 Flange (Painel) medida �&������=/%���&�$%'%�����������������������93%����������������������������������colorido; 1Tubo curvo 90º com diâmetro �����������93%������������������rotomoldado cor colorido; 2 Flange  
�����!���������&������=/%�&�$%'%�����������������������93%�������������������������������������������$���������������� ������*���7�������*����0�!.�9������.�������7��$93%������������������D�9=%���������*���.�������2�������������plástica na cor itaúba; Estrutura de �������0��*��(���1�������������)��������������-%��&-%�����'����������������$�
������������(���� �E���(�!�����������7��$=3%���&�:'%���������*��������������2��de madeira plástica cor itaúba; Guarda ������ ������7�����(�&�!�������������)���������0��*��(���1���.�������)���2���1���������6���������$�����*����������������$.=3��.�)������(��������������6������-B:��������*��������������������#������������������$F)������������������������������������������������������+���������%���3�����������&����������������������.�3�2���������������2���1����������)����2�����<������5�'
��������*���7��������������������0����)�������6���������$C.�*��(���1���5��������������$�	�����.�����������2����.�����0��*��(���1��������������������#�����-���*����.���������������������&���������/'3���������*�������/%%���.�/�G������������������7��:9%���&�99%��������������������������������������������������������$H���<�*�����(��2������=���������������������������������������������������������2���������������D�����com diâmetro 165mm x 210mm de altura; I�����������������������������0��*��(���1��������������������#���������
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������7�����:'%������������������$�����������������(������: ����!����2�����6���������$-%%������������������rotomoldado cor colorido;5 Acabamento de �����������������������������������������������5����������������������.��A����A��$85%9$B'%$'�J�
��K*�������%$�������������������������������������������)�B������*��(���1�������LC.�����$.=%�������������6�����.���&�����������.�����'������������������M����������*��(���1�������LC5��#)��������9'������������������&�$=���������*������'����������������������+)������&����������5�������������������������A����A��$85%9$B'%$'�J����������5�$�?����������������)��������������������������������)�����*��(���1���������������������������N�������������������������������'.-%��������6�����������������$./%��.������(��(��������������0��������������4��������/���������#&�������$'�����5���������������������07���A����A��$85%9$B'%$'�J�?�������������� %$J%$J/8$83!34,!#& (	 5�& ((#(	 *	� ,�(	�67 �#+,!	8�5�*#	9 &,!� ��	��������


